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день знаний

паспорт в 14 лет налоги

Вручение паспорта – это 
большое и волнующее событие 
в жизни молодых людей. 

Этот факт знаменует для юных 
граждан начало взрослости и 
самостоятельности, так как па-
спорт – это юридический доку-
мент, удостоверяющий личность 
гражданина любой страны.

1 сентября 2022 торжествен-
но вручили паспорта юным граж-
данам рФ, жителям поселка Бо-

ровский. глава муниципального 
образования светлана витальев-
на сычева и  сотрудники Мо Мвд 
россии «тюменский» поздравили 
ребят с получением паспорта.  
они отметили, что получение 
паспорта – это первый серьезный 
шаг во взрослую жизнь, пожела-
ли бережно относиться к выдан-
ному документу, достойно нести 
высокое звание гражданина рос-
сийской Федерации. 

День знаний – первые звон-
ки и волнения, море цветов и 
белых бантов, и, конечно, тра-
диционные уроки, посвящён-
ные началу учебного года.

для первоклассников и вы-
пускников одиннадцатых классов 
прошли торжественные линейки. 
Это самый долгожданный день 

для тех, кто впервые переступа-
ет школьный порог, 345 перво-
классников влились в дружную 
школьную семью.

всего за парты Боровской 
средней общеобразовательной 
школы сели 2932 школьника, из 
них 128 одиннадцатиклассников.

на праздничных линейках 

звучали поздравления в адрес 
первоклассников, выпускников, 
учителей, родителей от замести-
теля главы тМр, директора адми-
нистративного департамента 
галины владимировны Бегуновой, 
главы муниципального образо-
вания поселок Боровский свет-
ланы витальевны сычевой, де-

путата тюменской областной 
думы седьмого созыва оксаны 
александровны величко, глав-
ного врача «гБУз то областная 
больница №19»  Миграна Эдуар-
довича Мартиросяна, директора 
Боровской соШ татьяны влади-
мировны придорогиной,

завершением линейки стал 

первый в жизни ребят-перво-
классников школьный звонок, а 
впереди – уроки, шумные пере-
мены, ответы у доски и блиста-
тельные победы. пусть новый 
учебный год подарит массу впе-
чатлений, новые знания и будет 
щедр на открытия!

ЗДраВстВуй, школа, 1 сентября!

шаг Во ВЗрослую жиЗнь

Межрайонная иФнс россии 
№ 6 по тюменской области ин-
формирует о том, что для элек-
тронного документооборота с 
налоговым органом можно полу-
чить бесплатную Квалифициро-
ванную электронную подпись по 
адресу: г. тюмень, Малыгина, 

54, каб. 109, для чего необходи-
мо предварительно записаться 
по телефонам: 40-49-68, 40-28-18 
или на сайте nalog.gov.ru, при 
себе иметь паспорт, снилс, сер-
тифицированный носитель (ру-
токен, ESmart, JaCarta), по воз-
можности инн.

срок уплаты иМущестВенных  
налогоВ – 1 Декабря!

В тюменской области стар-
товала кампания по уплате 
имущественных налогов. на-
логовая служба региона при-
ступила к рассылке в адрес 
налогоплательщиков – физи-
ческих лиц сводных налоговых 
уведомлений по обязатель-
ствам за 2021 год.

сводные налоговые уведом-
ления отражают информацию о 
начислении налогов по всем иму-
щественным объектам, транс-
портным средствам и земельным 
участкам, находящимся в соб-
ственности гражданина на тер-

ритории российской Федерации. 
не позднее одного месяца до 
наступления срока уплаты (1 де-
кабря 2022 года) жители региона 
получат уведомления заказным 
письмом по почте или в электрон-
ном виде.

пользователи «личного каби-
нета налогоплательщика для 
физических лиц» получат уведом-
ление лишь в электронном виде, 
остальные граждане – по почте. 

Напоминаем, что срок упла-
ты имущественных налогов  – 
1 декабря!

получение бесплатной  
кВалифицироВанной  

электронной поДписи юл и ип!
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проеКт реШения дУМы вМесте против терроризМа

правила Безопасности

ваЖно

ежегодно 3 сентября в рос-
сии отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
эта памятная дата была ут-
верждена в 2005 году феде-
ральным законом « о днях во-
инской славы россии» и 
связана с трагическими собы-
тиями, произошедшим в пер-
вые сентябрьские дни 2004 
года в городе беслане.

в день солидарности в борь-
бе с терроризмом в Боровской 
соШ прошли митинги, в память 
о страшном событии, унесшем 
жизни 334 человек, из них 186 
детей, и искалечившем тысячи 
человеческих судеб.

в ходе мероприятия присут-
ствующие узнали о хронике со-
бытий в Беслане, о горе и стра-
дании, которые перенесли дети, 
родители и учителя. о жестокости 
и бесчеловечности террористов, 
об отваге и мужестве сотрудников 
спецназа, учителей и  детей.  
К школьникам обратилась глава 

муниципального образования 
светлана витальевна сычева, 
которая отметила, насколько 
важно помнить о событиях страш-
ной трагедии и неслыханной 
жестокости по отношению к без-
защитным детям. Чужой беды не 
бывает, горе не имеет националь-
ных и религиозных различий. 
сегодня, вспоминая жертвы Бес-
лана, мы едины в своем намере-
нии всеми силами противостоять 

терроризму и экстремизму, не 
допустить разрастания этого пре-
ступного безумия. важно помнить 
о нравственных ценностях, пред-
ставлениях о добре и зле, мило-
сердии.

присутствующие почтили ми-
нутой молчания погибших в тер-
рористических актах. 

#Мы_поМниМ_Беслан, 
#Мы_сКорБиМ, #вМесте_про-
тив_терроризМа

сотрудники Мчс напомни-
ли дошкольникам п. боровский 
правила безопасного поведе-
ния.

профилактическое меропри-
ятие прошло в детском саду «Жу-

равушка» в рамках месячника 
безопасности.

инспекторы рассказали ма-
лышам о причинах возникнове-
ния пожара и первичных сред-
ствах пожаротушения, о страшных 

последствиях игр со спичками. 
особое внимание специалисты 
обратили на правила безопасно-
го поведения с электронагрева-
тельным оборудованием и элек-
троприборами.

после беседы дети встрети-
лись с экипажем пожарной ма-
шины пЧ 135, узнали, для чего 
пожарным нужен специальный 
костюм, с помощью чего они ды-
шат в задымленных помещениях, 
чем укомплектована машина и 
чем спасатели тушат пожары.

«именно в дошкольном воз-
расте закладываются основные 
навыки безопасного поведения, 
поэтому начинать знакомить де-
тей с пожарной безопасностью 
нужно с самого раннего дет-
ства»,  – отметила государствен-
ный инспектор оксана Жеребцо-
ва.

По информации  
ОНД и ПР «Тюменский»

поМниМ беслан

Важные уроки Для Малышей

спасатели напоМинают, как Вести себя В лесу, а также что Делать, если Вы ЗаблуДились

«есть у нас немало славных, 
разных дней в календаре. но 
один есть – самый главный, 
самый первый в сентябре».   

вот и закончилось весёлое 
звонкое лето.  начался новый 
учебный год. детский сад, выпу-
стив во взрослую школьную 
жизнь старших ребят, распахнул 
двери для сотен малышей. им 
только предстоит многое узнать, 
многому научиться.  в 4 корпусе 
детского сада «Журавушка»  
состоялись праздничные меро-
приятия, посвященные этому 
событию. Утренняя встреча со-
провождалась весёлой музыкой, 
которая подарила ребятам хоро-

шее настроение. в праздничном 
зале наших воспитанников встре-
чали озорной Буратино и Маль-
вина. ребят постарше ждала 
встреча с задорными охом и 
ахом, а также с василисой пре-
мудрой. дети исполняли весёлые 
песни и танцы, играли и участво-
вали в эстафетах. не остались в 
стороне и малыши. они с инте-
ресом посмотрели интерактив-
ный кукольный спектакль «за 
знаниями» и узнали историю  
зайки, который не хотел ходить 
в детский сад, а хотел сразу пой-
ти в школу. на прогулке дети с 
большим интересом участвовали 
в спортивных играх и соревно-

ваниях. в подготовитель-
ной группе прошла квест – 
игра: «в поисках сундучка 
знаний», где нужно было 
пройти по станциям: «со-
бери дом из геометриче-
ских фигур», «Фигуры из 
счетных палочек», «Какая 
цифра, столько раз прыг-
ни, хлопни, топни», «от-
жаться столько раз, какую 
цифру видишь».  праздник 
получился ярким, весё-
лым, незабываемым. Хо-
чется пожелать не только 
всем ребятам и их роди-
телям, но и педагогам 
плодотворного, творче-
ского и незабываемого 
нового учебного года.

Источник: МАДОУ  
Боровский детский сад 

«Журавушка»

праЗДник перВого ЗВонка
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 трУдовое  лето

новости спорта

Управление по вопросаМ Миграции УМвд

К сведению

подписКа

В минувшее воскресенье  
в селе Мальково прошли со-
ревнования по шахматам и 
настольному теннису среди 
мужских и женских команд в 
зачет XVIII спартакиады вете-
ранов спорта тюменского рай-
она. Всего в соревнованиях 
приняло участие почти 100 
человек.

по настольному теннису по-
беду одержали команда Боган-
динского Мо среди мужчин и 
команда п. Боровский среди 
женщин.

в шахматах не было равных 
боровчанам.

следующим видом спартаки-
ады ветеранов спорта станут со-
ревнования по мини-футболу, 
которые пройдут 24 сентября в 
селе Мальково.

Участники спартакиады ор-
ганов местного самоуправления 
тюменского района в минувшие 
выходные выполняли нормативы 
гто.

Участники показали свою 
силу, гибкость, выносливость и 
скорость в беге на короткие и 
длинные дистанции, челночном 

беге, подтягивании, наклонах, 
прыжках, скандинавской ходьбе 
и других видах спортивных ис-
пытаний. в декабре этого года 
их ждёт стрельба из пневмати-
ческой винтовки и бег на лыжах.

следующим видом спартаки-

ады органов местного самоуправ-
ления района станут соревно-
вания по шахматам и дартсу, 
которые пройдут 8 октября в 
поселке Боровский.

Управление по спорту  
и молодежной политике

Вот и закончилась летняя 
пора, а вместе с ней заверши-
лось «трудовое лето». Всего  
за летние месяцы на террито-

рии муниципального образо-
вания поселка боровский было 
трудоустроено 342 несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 

до 17 лет. 
ребята занимались 

уборкой территории 
поселка Боровский, 
обрезкой порослей  
деревьев и кустарни-
ков, поливали и про-
палывали цветочные 
к лумбы, красили  
детские площадки, 
ограждения, инфор-
мационные стенды, 
с о з д а в а л и  а р т-
объекты, работали во-
жатыми в лагерях 
дневного пребывания, 
на досуговых и спор-
тивных площадках,  
а те, кто был трудоу-
строен на предприя-
тиях внебюджетной 
сферы,  

смогли познакомиться с деятель-
ностью предприятий и учрежде-
ний и внести свой вклад в общее 
дело.

администрация Мо п. Боров-
ский выражает благодарность 
ребятам за их вклад в благоу-
стройство родного поселка,  
а также благодарит всех работо-
дателей за участие в летней тру-
довой кампании 2022 года.  
особая признательность руко-
водителям организаций вне-
бюджетного сектора, задейство-
ванным в трудоустройстве 
несовершеннолетних:

• Владимиру Нафаноилови-
чу Самохвалову, ооо «пФ пром-
холод»;

• Владимиру Вячеславовичу 
Кабатову,  МУп «ЖКХ Боров-
ский»;

• Георгию Милидоновичу 
Асланову, ооо «Мз «абсолют»;

• Алексею Владимировичу 
Новоженову, ооо «веста»;

• Виктору Федоровичу  
Гейнбихнеру, ооо «западно- 
сибирский завод Блочного тех-
нологического оборудования»;

• Татьяне Викторовне Ши-
пуновой, ооо Мц «панацея»;

• Альфие Фаизовне Шара-
футдиновой, ооо псК «БаФ-
инЖиниринг»;

• Татьяне Васильевне Щет-
ковой, ип Щеткова т.в.;

• Илье Николаевичу Жуков-
скому, ип Жуковский и.н.;

• Виталию Владимировичу 
Милютину, ооо «ландшафтсер-
вис»;

• Артему Анатольевичу  
Завьялову, ооо «УК «преобра-
женский».

надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

на птицефабрике «боров-
ской» в 2023 году планируется 
производить свыше 735 млн 
штук яиц.

с марта 2022 года началась 
планомерная поставка инкуба-
ционнного яйца, суточных цыплят 
и подрощенных родителей.

на сегодняшний день пого-
ловье составляет 1,6 млн птиц. в 
том числе: 0,5 млн голов кур-
несушек; 1,1 млн голов ремонт-
ного молодняка.

возобновлена переработка 
яйца и выпуск яйцепродуктов в 
цехе глубокой переработки яйца.

по итогам 2022 года валовое 
производство яйца составит  
223 млн штук.

в настоящее время списочная 
численность работников –  
990 человек.

Информационный центр прави-
тельства Тюменской области

уважаемые  
жители поселка! 

успейте оформить подписку 
на газеты в 2022 году. 

сделать это можно, обратив-
шись в почтовое отделение по 
адресу: ул. советская, д. 11; 
ул.  Мира, д. 9. стоимость полу-
годовой подписки на районную 
газету «Красное знамя» состав-
ляет 664 руб. 68 коп., газета вы-
ходит два раза в неделю по втор-

никам и пятницам. стоимость 
полугодовой подписки на област-
ную татарскую газету «янарыш» 
составляет 383 руб. 16 коп., газе-
та выходит по пятницам. также, 
вы можете сделать приятный 
подарок своим близким, оформив 
подписку на их адрес. напомним, 
для ветеранов великой отече-
ственной войны действует по-
стоянная льготная подписка.

лето-2022

боДрое начало осениптицефабрика «бороВская» 

сотрудники управления по 
вопросам миграции уМВД рос-
сии по тюменской области 
разъясняют, что в соответствии 
со ст. 32.2 кодекса российской 
федерации об административ-
ных правонарушениях адми-
нистративный штраф оплачи-
вается лицом, привлеченным 
к административной ответ-
ственности, не позднее шести-
десяти дней со дня вступления 
постановления о наложении 
административного штрафа  
в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки  

или срока рассрочки.
при отсутствии документа, 

свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, и 
информации об уплате админи-
стративного штрафа в государ-
ственной информационной си-
стеме о государственных и 
муниципальных платежах по 
истечении указанного срока ор-
ган, должностное лицо, вынесшие 
постановление, направляют в 
течение десяти суток постанов-
ление о наложении администра-
тивного штрафа с отметкой о его 
неуплате судебному приставу-

исполнителю для исполнения в 
порядке, предусмотренном  
федеральным законодатель-
ством.

должностное лицо, рассмо-
тревшее дело об административ-
ном правонарушении, составля-
ет протокол об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 20.25 Коап рФ, в от-
ношении лица не уплатившего 
административный штраф.

неуплата административного 
штрафа влечет за собой админи-
стративную ответственность в 
виде административного штрафа 

в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного 
штрафа, но не менее одной ты-
сячи рублей, либо в виде адми-
нистративного ареста на срок до 
пятнадцати суток, либо в виде 
обязательных работ на срок до 
пятидесяти часов.

за прошедший период 2022 
года сотрудниками подразделе-
ний по вопросам миграции под-
чиненных органов внутренних 
дел УМвд россии по тюменской 
области направлен на рассмо-
трение в суд 21 протокол об ад-
министративном правонаруше-

нии по ч. 1 ст. 20.25 Коап рФ, из 
которых: по 2 административным 
правонарушениям мерой адми-
нистративного наказания выне-
сено решение о назначении  
наказания в виде администра-
тивного ареста, по 5 правонару-
шениям – обязательные работы, 
по 14 правонарушениям – штраф 
в двукратном размере от суммы 
неуплаченного штрафа.

Управление по вопросам  
миграции УМВД России  
по Тюменской области

инфорМация об аДМинистратиВной отВетстВенности фиЗических лиц
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оБъявление по надписяМ

ваКцинация

оБъявление

К сведению новости Медицины

уважаемые боровчане!

при прогулках по территории по-
селка мы нередко сталкиваемся с фак-
тами вандализма, нанесения надписей 
и рисунков на стены, различные соору-
жения, автобусные остановки, обору-
дование детских площадок.

такие действия признаются в нашей 
стране преступлением, несмотря на то, 
что их часто совершают именно подрост-
ки. порою родители не обращают внима-
ние своих детей на недопустимость тако-
го рода развлечений, тем самым, со 
своего немого согласия, фактически под-
талкивают их на совершение правона-
рушений, не задумываясь, что от админи-
стративного наказания до привлечения 
к уголовной ответственности один шаг. 

напомним вам действующее законо-
дательство.

Статья 214 УК. РФ Вандализм
1. вандализм, то есть осквернение зда-

ний или иных сооружений, порча имуще-
ства на общественном транспорте или в 
иных общественных местах,

– наказывается штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста 
двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до трех 
месяцев.

2. те же деяния, совершенные группой 
лиц, а равно по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной груп-
пы, 

– наказываются ограничением свобо-
ды на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

Статья 7.17. КоАП РФ. Уничтожение 
или повреждение чужого имущества

Умышленное уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, если эти дей-
ствия не повлекли причинение значитель-
ного ущерба,

– влечет наложение административ-

ного штрафа в размере от трехсот до пя-
тисот рублей.

статья 280 ук рф. публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской 
деятельности

1. публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности нака-
зываются

штрафом в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода, осуж-
денного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо арестом на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до четырех лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на тот же срок.

2. те же деяния, совершенные с исполь-
зованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети «интернет», 
наказываются принудительными работа-
ми на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Уважаемые боровчане, давайте про-
являть уважение к закону и жителям по-
селка Боровский, которые хотят жить в 
чистом, уютном и красивом поселке. в 
случае обнаружения надписей деструк-
тивного характера или лиц, которые их 
размещают, вы можете обратиться к участ-
ковым:

Колесников Константин Алексеевич, 
телефон: 8-996-322-45-30;

Рашевский Роман Васильевич, теле-
фон 8-999-365-05-96; 

Евстратов Максим Валерьевич, 
телефон 8-919-953-89-15;

Бурнашов Сергей Михайлович, теле-
фон 8-958-151-49-25 

или в администрацию Мо п. Боровский. 
телефон: 723-890. в будние дни – с 8.00 
до 17.00, в субботу, воскресенье и празд-
ничные дни с 9.00 до 15.00. 

КАДАСТРОВЫЕ 
ИНЖЕНЕРЫ

п. Боровский, ул. советская, 11

тел. 500-697

с наступлением холодов сотруд-
ники Мчс напоминают о правилах 
безопасности при эксплуатации печей 
и отопительных приборов. 

собственникам и арендатором ин-
дивидуальных жилых помещений не-
обходимо уделить пристальное внима-
ние готовнос ти и сос тоянию 
отопительных приборов и внутренней 
электросети, а при необходимости про-
вести профилактические работы. 

Чаще всего пожары происходят в ре-

зультате перегрева печей, появления в 
кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей, вы-
падения из топки зольника или горящих 
углей. также печи нередко оставляют во 
время топки без контроля. причиной 
пожара может стать и неправильно сло-
женная печь. 

для отвода дыма следует применять 
вертикальные дымовые трубы без усту-
пов, в местах пересечения которых, со 
сгораемыми конструкциями, расстояние 
от внутренней поверхности дымовых 
каналов до этих конструкций должно 
быть не менее 38 сантиметров. для за-
щиты пола перед топкой печи следует 
предусмотреть металлический лист раз-
мером 70 на 50 сантиметров. 

при эксплуатации печного отопления 
запрещается: 

• оставлять без присмотра топящиеся 

печи, а также поручать детям надзор за 
ними; 

• располагать топливо и другие го-
рючие вещества и материалы на пред-
топочном листе; 

• применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие легковоспламеняющиеся жидкости; 

• топить углем печи, не предназна-
ченные для этого вида топлива; 

• перекаливать печи; 
• устанавливать металлические печи, 

не отвечающие требованиям пожарной 
безопасности, стандартам и техническим 
условиям. 

при установке временных металли-
ческих и других печей заводского из-
готовления необходимо выполнять 
инструкции предприятий-изготовителей, 
а также требования норм проектиро-
вания, предъявляемые к системам ото-
пления.

уважаемы жители 
п. боровский!

на территории тюменского района 
проводится профилактическая вакци-
нация птицы против гриппа.

все владельцы согласно приказа МсХ 
от 24.03.2021 за номером 158 и утверж-
денного плана ветпрофмероприятий на 
2022 год обязаны предоставить птицу для 
осмотра и проведения профилактических 
мероприятий специалисту госветслужбы. 
вакцинация и осмотр проводится бес-
платно. также просьба к владельцам сель-
скохозяйственных животных (крупный 
рогатый скот, мелкий рогатый скот, лоша-
ди) и владельцев кошек и собак сообщить  
о наличии и количестве животных для  
проведения ветеринарных профилакти-
ческих мероприятий. телефон для кон-
такта 89097361672, Владимир Вячесла-
вович (и.о. директора гаУ то «тюменский 
ветцентр»).

преДотВратить пожар В ДоМе

Бешенство – острая вирусная инфек-
ция, характеризующаяся симптомами по-
лиэнцефалита. при наличии клинических 
проявлений заканчивается летальным 
исходом. единственным средством про-
филактики является вакцинация домашних, 
беднадзорных, диких и других восприим-
чивых животных. 

Прививайте ваших животных!

счастливые обладатели домашних 
животных могут прийти с питомцами, 

чтобы сделать им бесплатную привив-
ку от бешенства. 

ежедневно (без выходных) с 10.00 до 
20.00 обед с 13:00 до 14:00 по адресу: 
п. Боровский, ул. Мира, д. 10  будет про-
водиться бесплатная вакцинация от бе-
шенства специалистами гаУ то «тюмен-
ский ветцентр»:

Агафонов Данила Дмитриевич,  
тел. 8-919-948-77-44.

Бронникова Марина Владимировна, 
тел. 8-919-932-46-27.

бесплатная Вакцинация 
жиВотных  

протиВ бешенстВа
Внимание владельцам животных

уважаемые пациенты!

приглашаем вас на вакцинацию про-
тив гриппа, вакциной для взрослых 
совигрипп, для детей ультрикс квадри. 

сообщить о своём желании привиться 
вы можете несколькими способами: 

– обратиться в регистратуру поликли-
ники; 

– обратиться к врачу-терапевту; 
– позвонить в Call-центр поликлиники 

722-163; 
– обратиться в прививочный кабинет 

номер 21, режим работы пн-пт 08:00-14:30, 
суббота 08:00-13:00.

вакцина позволяет предупредить тя-
жёлые формы гриппа и его осложнения. 
важный момент – вакцинация против 
гриппа и коронавируса может проводить-
ся одномоментно. 

позаботьтесь о своём здоровье!

Боровская участковая больница

уважаемые жители  
п. боровский!

если у Вас имеются признаки орВи, 
за медицинской помощью можно обра-
титься в фильтр поликлиники п. Боровский 
(ул.  ленинградская, д. 16) вход с торца, 
каб. № 48.

Часы работы: 
будние дни с 8.00 до 20.00

суббота с 8.00 до 13.00.


